Ваша пенсия зависит от вас! - Администрация Притобольного района Курганской области

Все активнее россияне используют возможность приумножить свою будущую
пенсию

Более 45 тысяч жителей Курганской области на сегодняшний день стали участниками
Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. В 2012 году
их платежи в рамках Программы составили более 10 млн. рублей.

Напомним, вступить в Программу государственного софинансирования есть
возможность у каждого работающего гражданина – участника системы обязательного
пенсионного страхования. Платежи вносятся разово или помесячно, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Также третьей стороной
софинансирования может выступать работодатель. Стать участником Программы и
сделать первый взнос необходимо до 1 октября 2013 года. Софинансирование
государством осуществляется в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса, в
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Кроме того, при выходе на пенсию, накопления, сформированные в рамках Программы,
можно получать не только в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, но
и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, но
она не может быть менее 10 лет.

Так, если в течение 10 лет в рамках Программы вы вносили 12 000 рублей в год, на
вашем индивидуальном лицевом счете фиксируется сумма: 120 000 + софинансирование
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государства в размере 120 000 + инвестиционный доход = 365 408 рублей (при условии
доходности 7,52 % - это среднегодовая доходность расширенного инвестиционного
портфеля государственной управляющей компании "Внешэкономбанк" в 2009-2011 гг.).

Если при выходе на пенсию вы оформите эти накопления в качестве срочной
пенсионной выплаты на 10 лет, ежемесячная прибавка составит не менее 3 045 рублей.
И это без учёта дополнительных взносов работодателей, если они выступают третьей
стороной софинансирования.

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно
получить по телефону Центра консультирования граждан 8 800 505-55-55
(круглосуточно, по России звонок бесплатный). А также на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru и на региональной странице Отделения ПФР по
Курганской области.

Жители Притобольного района для вступления в Программу могут обратиться в
Управление Пенсионного Российской Федерации в Притобольном районе по адресу
с.Глядянское, ул.Ленина, 97, каб.3, телефон – 9-24-43.

Вступить в Программу софинансирования можно и через портал государственных услуг
( www.gosuslugi.ru ). Достаточно зарегистрироваться и зайти в раздел "Пенсионный
фонд Российской Федерации".

Пресс-служба

ОПФР по Курганской области
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